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4  ВЛАСТЬ ГОРМОНОВ

Что общего между гормонами и Wi-Fi? Разбираем-
ся в работе эндокринной системы, эндокринных 
желез, выясняем функции гормонов в организме.

8  ПАТОЛОГИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ.
 НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО 

В обширном интервью с врачом-эндокринологом 
мы постарались затронуть основные направления 
его работы, поговорили о диабете, детских, муж-
ских и женских заболеваниях, йодном дефиците 
и развеяли ряд распространенных мифов.

15  ЭПИЛЕПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ 

В клинике «Медина» работает уникальный спе-
циалист по диагностике структурных эпилеп-
тических поражений В.С.Халилов. Врач расска-
зывает об особенностях МРТ головного мозга по 
эпилептическому протоколу.  

18  ЗРЕНИЕ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

«Старческая дальнозоркость», или по-научному 
пресбиопия, в последнее время помолодела.  
У многих изменения зрения начинаются уже в  
40 лет. 

22  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАЦИЕНТА 

Продолжаем рассказ о том, как устроен организм 
человека. В фокусе – эндокринная система.

«Здоровый человек»
Зима 2021/22
Тираж 500 экземпляров
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О том, что при возникновении эндокринных нарушений люди часто путают 
причину и следствие, кто относится к группе риска, чем опасен прием сте-
роидов и почему нужно покупать только йодированную соль, рассказывает 
Вадим Александрович Козлов, врач-эндокринолог клиники «Медина».

Теперь, когда мы выяснили, как функционирует 
эндокринная система, где главным дирижером 
является мозг, руководящий с помощью гормо-
нов почти всеми важными процессами в нашем 
организме, давайте поговорим о заболеваниях, 
которые влекут за собой нарушения в работе 
этой системы.  

Симптоматика эндокринных патологий чрезвы-
чайно разнообразна, и не всегда можно сразу 
установить, что проблемы со здоровьем вызва-
ны именно дисфункцией эндокринных желез. 
Порой поставить точный диагноз и назначить 
верное лечение может только команда спе-
циалистов во главе с эндокринологом. 

Вадим Александрович Козлов, 
врач-эндокринолог клиники 
«Медина»

– Вадим Александрович, здравствуй-
те, расскажите, чем занимается врач-
эндокринолог? 

– Мне сразу хотелось бы развеять рас-
пространенный миф о том, что «эн-
докринолог – это врач, который лечит 
щитовидку».  Это абсолютно не так. 
Эндокринная система в содружестве с 
нервной управляет всем организмом. 
Она настолько сложна, что неполадки 
в ней могут проявляться во множестве 
разных болезней  – от диабета, ожире-
ния, остеопороза до бесплодия, ало-
пеции (выпадения волос), расстройств 
психоэмоциональной сферы. 

Отвечая на поставленный Вами во-
прос словами из учебника: врач-
эндокринолог – это специалист по 
диагностике, лечению и профилактике 
заболеваний эндокринных желез. При 
этом эндокринология перекликается 
со всеми медицинскими направления-
ми: гинекологией, урологией, травма-
тологией, оториноларингологией, пси-
хиатрией и так далее. Ведь гормоны, 
которые формируются эндокринными 
железами, транслируют сигналы, влия-
ющие на каждую клетку. 

Важно понимать, что у эндокринных 
заболеваний есть множество масок, за 
которыми их не просто распознать. У 
нас не бывает такого, как, например, в 
стоматологии:  заболел зуб – вам точно 
нужно обратиться к врачу-стоматологу.

– Получается, человек приходит с 
какой-то проблемой, например, к уро-
логу, доктор проводит обследование, 
видит, что по его направлению все в 
норме, и предполагает, что дело мо-
жет быть в дефиците или переизбытке 
гормонов. В итоге пациент получает 
направление к эндокринологу. Так?  

– Примерно так. Допустим, женщина 
пришла на прием к гинекологу с кли-
мактерическим синдромом. Да, это ги-
некология, но по факту – у пациентки 
снижен уровень гормонов, то есть по-
мочь ей может эндокринолог. 

Или вот еще пример: мужчина по ночам 
часто просыпается. Возможно, это уро-
логическая проблема. Но также вполне 
вероятно, что у человека есть дефицит 
тестостерона или повышен уровень са-
хара в крови. Поставить точный диагноз 
можно только после визита к эндокри-
нологу. 

– Назовите, пожалуйста, основные на-
правления Вашей работы. 

– К основным можно отнести такие на-
правления, как:

• детская эндокринология (от 0 до 18 
лет), связанная с проблемами роста, по-
лового развития, ожирением, диабетом 
I типа;

• диабетология занимается диагно-
стикой, лечением и профилактикой 
нарушений обмена веществ, включая 
сахарный диабет, а также заболева-
ний и осложнений, возникших на этом 
фоне;

• тиреоидология изучает заболевания 
щитовидной железы, комплексного 
воздействия нарушений ее гормональ-
ной функции на организм, а также ос-
ложнений и заболеваний, связанных с 
этим;

• андрология – область урологии, ко-
торая занимается вопросами мужского 
репродуктивного и сексуального здоро-
вья.

Помимо перечисленных существуют 

такие направления, как нейроэндокри-
нология, онкоэндокринология, раздел 
остеопатий, репродуктивная эндокри-
нология,  еще есть генетики-эндокри-
нологи – специалисты, которые за-
нимаются диагностикой врожденных 
эндокринных синдромов. 

– Можете выделить лидеров среди за-
болеваний у взрослых?

– На первом месте у взрослых пациен-
тов находится сахарный диабет. Вто-
рое место можно отдать заболеваниям 
щитовидной железы. Здесь наиболее 
часто встречается такая патология, как 
гипотиреоз. Причем она является след-
ствием разных заболеваний щитовид-
ной железы: как аутоиммунных, так и 
йододефицита. Также бывают врож-
денный и постоперационный гипоти-
реозы. 

На третьем месте по обращаемости на-
ходятся пациенты с ожирением.

Дальше места уже сложно поделить. 
Здесь и остеопороз, и заболевания па-
ращитовидных желез, надпочечников, 
снижение функции половых желез.  

Гормоны, которые 
формируются эндокринными 

железами, транслируют сигналы, 
влияющие на каждую клетку

ПАТОЛОГИИ ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ
Н Е  В С Е  Т А К  П Р О С Т О
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

– Вадим Александрович, в  нашей стране сахарный диабет 
диагностирован более чем у 5 миллионов человек, то есть у 
каждого тридцатого жителя. Большинство наших читателей 
знает, насколько опасно это заболевание, но всё же расска-
жите об этом. 

– Инсулин – это гормон, отвечающий за уровень сахара в 
крови. Сахарный диабет – хроническая болезнь, при кото-
рой наблюдается абсолютный или относительный дефицит 
инсулина (инсулинорезистентность), приводящий к стойкому 
повышению сахара в крови. Заболевание может вызывать 
поражение нервных окончаний и кровеносных сосудов и впо-
следствии спровоцировать инфаркт, инсульт, слепоту, почеч-
ную недостаточность и т.д.

– Сахарный диабет бывает двух типов? 

– Помимо диабета I и II типа, которые Вы, видимо, имеете в 
виду, существует ещё ряд форм. Среди них – гестационный 
сахарный диабет (возникает во время беременности), латент-
ный аутоиммунный диабет взрослых (подтип I типа), панкре-
атогенный диабет, Mody-диабет молодых (связан с наслед-
ственностью) и другие.

Самым распространённым среди взрослых людей является 
сахарный диабет II типа. При этом заболевании наблюдает-
ся феномен инсулинорезистентности, когда клетки печени и 
мышц слабо реагируют на инсулин. 

При сахарном диабете I типа инсулин в организме отсутству-
ет, либо его меньше, чем нужно. Соответственно, человек 
должен каждый день вводить себе инсулин – из-за того, что 
сахар не усваивается. Такой диабет развивается, как правило, 
в молодом возрасте. Считается, что он возникает из-за сбоя в 
работе иммунной системы, при котором клетки иммунитета 
по ошибке уничтожают клетки поджелудочной железы. Диа-
бет этого типа еще называют инсулинозависимым.

– Назовите, пожалуйста, симптомы сахарного диабета.

– Симптомы диабета I и II типа схожи. К ним относятся частое 
мочеотделение, сильная жажда, постоянная сухость во рту, 
повышенная утомляемость, стремительная потеря веса, сни-
жение остроты зрения.

– Замечаете ли, что количество обращений к Вам, как к эн-
докринологу клиники «Медина», растет год от года?

– Да, количество обращений пациентов со II типом сахарно-
го диабета увеличивается. Причем это связано как с ростом 
заболеваемости, так и с тем, что в нашей клинике можно в 
короткие сроки провести обследование согласно всем клини-
ческим рекомендациям. Кроме того, «Медина» сотрудничает 
с одной из ведущих лабораторий в России, которая обеспечи-
вает максимальную достоверность исследований. 

После постановки диагноза пациенты остаются под наблюде-
нием, смотрим процесс в динамике, своевременно корректи-
руем лечение.   

– Диабет II типа – заболевание, которое можно предотвра-
тить или, если оно уже есть, контролировать. Расскажите, 
пожалуйста, кому и как нужно следить за уровнем глюкозы 
в крови.  

– В первую очередь, тем, у кого есть факторы высокого риска: 
наличие ожирения, заболеваний поджелудочной железы, на-
следственность, сахарный диабет беременных, прием таких 
лекарств, как бета-блокаторы, статины, препараты глюкокор-
тикоидных гормонов.

Большинство случаев сахарного диабета II типа диагности-
руется слишком поздно – уже проходит несколько лет после 
дебюта заболевания. Причем даже если человек регулярно 
обследуется и делает общий анализ крови, практика показы-
вает, что нормальный уровень глюкозы натощак не всегда по-
зволяет исключить сахарный диабет. 

– Как в таком случае контролировать ситуацию пациентам 
из группы риска? 

– Если вы находитесь в этой группе, то лучше всего, конечно, 
проконсультироваться у специалиста. Для выявления скрытых 
нарушений углеводного обмена обычно используют опреде-
ление уровня гликированного гемоглобина или глюкозотоле-
рантный тест. Для каждого анализа есть свои показания.

– Поясните, пожалуйста, разницу между этими двумя ис-
следованиями. Что именно показывает анализ крови на 
гликированный гемоглобин?

– Он показывает среднесуточное значение уровня сахара в 
крови за последние три месяца. То есть если сахар у челове-
ка повышался, то и гликированный гемоглобин повышается. 

Так происходит, потому что эритроциты живут три месяца, за 
это время гемоглобин накапливает глюкозу, «засахаривает» 
её. Чем больше глюкозы поступало в кровь за этот период, 
тем больший процент гемоглобина будет «засахаренным», и 
вот этот процент анализ как раз и определяет.

Есть таблицы, по которым специалисты могут определить, 
при каком гликированном гемоглобине какой был среднесу-
точный сахар. Есть пороговые значения, которые позволяют 
говорить о том, что у человека есть сахарный диабет, пред-
диабет, или всё в порядке. 

– А зачем нужен глюкозотолерантный тест (ГТТ)? 

– ГТТ – это самый чувствительный метод диагностики нару-
шений углеводного обмена. Он проводится только по назна-
чению врача в случае, когда у пациента сахар немного повы-
шен и ещё непонятно, есть ли сахарный диабет. 

Этот тест показан всем беременным с нормальным уровнем 
сахара в крови, а также пациентам из групп риска, о которых 
мы говорили ранее. 

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА. 
ЙОДНЫЙ ДЕФИЦИТ 

– Является ли эндокринология скрининговой специально-
стью, если говорить о щитовидной железе? Нужно ли, к 
примеру, раз в год делать УЗИ этой железы?

– УЗИ щитовидной железы назначается по показаниям и как 
скрининг не проводится. Если вас ничего не беспокоит, то 
на регулярные осмотры к эндокринологу, как, например, к 
гинекологу, ходить не нужно. 

Тем не менее скрининговые обследования обязательно про-
водятся в подростковом периоде, в период беременности, 
в период менопаузы. Скрининг также нужен пациентам, у 
родственников которых был рак щитовидной железы.

– Понятно. А какие существуют показания для УЗИ щито-
видной железы?

– Это либо отклонение в анализах, либо пальпируемые нару-
шения структуры щитовидной железы, узловые образования. 

Если у человека уже диагностировано заболевание щито-
видной железы, то существует регламент наблюдения па-
циента. В народе говорят: «У меня щитовидка», а на самом 
деле существуют различные патологии, и в каждом конкрет-
ном случае исследования проводятся по показаниям. 

– Если ультразвук показывает наличие «узелков» – что это 
значит?

– Если размер образования превышает 1 см, необходима 
консультация эндокринолога для решения вопроса о даль-
нейшем обследовании. 

В случае наличия крохотных образований, скорее всего, это 
адаптивная реакция щитовидки на йодный дефицит и нужна 
профилактика.

Вообще, йод – один самых важных микроэлементов в на-
шем организме. Его основная роль заключается в синтезе 
тиреоидных гормонов щитовидной железы – веществ, от-
вечающих за большинство обменных процессов. Известно, 
что тиреоидные гормоны состоят из йода более чем на 65%. 
Его недостаток приводит к снижению выработки гормонов 
и, как следствие, развитию гипотиреоза. 

Дефицит йода не имеет внешне выраженного характера. По-
этому он получил название «скрытый голод».  Длительный 
йододефицит может стать источником проблем с ожирени-
ем, неврологических нарушений, а также отставания в физи-
ческом и умственном развитии, особенно у детей. 

– Наш район относится к зоне риска по йододефициту?

– Да, как и почти вся территория РФ. В среднем россияне 
употребляют в три раза меньше рекомендуемой нормы 
йода: 40-80 мкг в день вместо 150-250 мкг.  

Ещё в 2010 году Минздрав разработал проект закона о про-
даже в розничных сетях только йодированной соли и обяза-
тельном применении йодированной соли при изготовлении 
продуктов питания, в частности, хлебобулочных изделий, но 
закон так и не принят. 

Нормальный 
уровень глюкозы натощак 

не всегда позволяет 
исключить сахарный 

диабет
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А вот, например, в Беларуси давно введено обязательное 
использование йодированной соли в хлебопечении, и за по-
следние 20 лет в этой стране произошло снижение заболе-
ваемости в 10 раз. 

На сегодняшний день йодированная соль используется в 
хлебопечении в Нидерландах, Германии, Дании, Швейца-
рии, Швеции, Сербии, Болгарии, Румынии и десятках других 
стран. Во многих государствах уже победили йододефицит-
ные заболевания.

– Как определяется дефицит йода в организме? Нужно ли 
сдавать анализы и контролировать этот показатель?

– Нет, таких анализов нет. Обычно выводится средний по-
казатель по региону: проверяют количество йода в моче 
(йодурию), допустим, у 10 000 человек. Количество йода в 
норме должно быть выше 100 мкг/л. Если в регионе этот по-
казатель ниже, считается, что йода не хватает.  

– Что делать жителям Раменского округа, как себя обе- 
зопасить? 

– На всех конференциях эндокринологов, во всех руковод-
ствах по йододефицитным заболеваниям говорится о том, 
что нужно использовать только йодированную соль. Это и 
мой совет жителям. Йодированная соль – это реальная про-
филактика йододефицита. 

Особенно это важно в критические периоды для организма: 
детям до трёх лет, подросткам, женщинам в период бере-
менности и лактации. Именно в это время, по статистике, 
возникает большое количество заболеваний. Более того, 
мало использовать йодированную соль, обычно врачи до-
полнительно назначают препараты йода.

– Говорят, что йод испаряется после открытия пачки йоди-
рованной соли… 

– Это миф, который существует со времен СССР, когда для йо-
дирования соли использовали нестойкое соединение – йо-
дид калия – в количестве 20 мкг/г. Современная йодирован-
ная соль содержит 40 мкг/г йодата калия, который никуда не 
улетучивается. 

– Как понять, что в организме не хватает йода, не дожи- 
даясь визуальных изменений щитовидной железы?

– Насторожить могут такие симптомы, как постоянная уста-
лость, снижение интеллекта, сухая кожа, прибавки в весе, 
проблемы с волосами, ногтями, отечность, заторможен-
ность, зябкость, сонливость. Если подобные проблемы есть, 

то нужно обратиться к эндокринологу, проверить функцию 
щитовидной железы. 

– Как происходит диагностика?

– Сдается анализ крови на гормоны щитовидной железы. В 
случае подозрения на структурные изменения щитовидной 
железы – проводится ультразвуковое исследование. 

ОЖИРЕНИЕ 

– Вадим Александрович, как часто избыточный вес связан 
с эндокринными заболеваниями? 

– Давайте сначала разберемся с причинно-следственной 
связью. В большинстве случаев пациенты обращаются с во-
просом: «А есть ли у меня какое-то заболевание эндокрин-
ной системы, которое привело к ожирению?» При этом у 
людей не возникает мысли, что не нарушение привело к 
ожирению, а, наоборот, ожирение привело к эндокринному 
заболеванию. 

Тем временем, менее чем в 10% случаях причиной ожире-
ния выступает проблема эндокринной системы, которая 
влечет за собой развитие и прогрессирование ожирения. 
Чаще всего всё происходит наоборот: нарушения  в эндо-
кринной системе – это следствие ожирения. Особенно это 
касается абдоминального ожирения – отложение жира в об-
ласти живота, как у мужчин, так и у женщин. 

– В каких случаях эндокринолог может помочь?

– Пациентам с лишним весом в любом случае обязательно 
нужно обследоваться у эндокринолога. Это тот случай, когда 
можно и нужно напрямую обращаться к этому специалисту, 
минуя терапевта или педиатра. 

Эндокринолог при ожирении – это основной специалист, 
врач-диспетчер. После определения характера, причин ожи-
рения именно эндокринолог решает, к каким врачам нужно 
дополнительно обращаться за помощью. Это могут быть га-
строэнтеролог, терапевт, ортопед, психолог, кардиолог и так 
далее.

Эндокринологи могут однозначно помочь в лечении ожи-
рения, сейчас есть ряд препаратов, которые дают хороший 
результат. А в содружестве с другими специалистами эффект 
получается ещё более значимым. 

ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ 
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

– Люди опасаются гормональных лекарств, считают, что у 
них много побочных эффектов. Особенно часто такой страх 
встречается у женщин. Такие опасения обоснованы?

 – Не следует пугаться гормональной терапии тогда, когда 
она действительно нужна. Например, в случаях, когда гор-
мона в организме не хватает, он совсем отсутствует или к 
нему снижена чувствительность. В этих случаях применение 
определенных гормонов просто необходимо, так как они – 
неотъемлемая часть нормальной физиологии человека. То, 
что они существуют в форме медикаментов, не говорит о 
том, что они плохи: их действие идентично естественным. 
Это позволяет полностью восполнить их нехватку в организ-
ме. 

Ещё один из мифов, о котором меня часто спрашивают, зву-
чит так: «Если я буду пить гормоны, то сильно поправлюсь». 
На это отвечу: нельзя обобщать. У любого лекарства есть 
свои минусы и плюсы. Существуют разные препараты с раз-
ными побочными эффектами. Перед назначением врач всег-
да взвешивает возможный вред от лекарства и ожидаемую 
пользу. Медикамент будет назначен только в случае, если 
польза превышает вред от лечения. 

Не стоит читать отзывы о гормональных препаратах в ин-
тернете, там много заблуждений и неправды. Обратитесь 
к грамотному специалисту, который поставит правильный 
диагноз и подберет то лечение, которое нужно именно вам.

– Менопауза – очень непростой период для большинства 
женщин. Всем ли нужна заместительная гормональная те-
рапия (ЗГТ)?

– Данный вопрос решается по-разному в каждом конкрет-
ном случае. В целом, считается безопасным применение ЗГТ 
в течение семи лет. Онкологи считают, что дольше прини-
мать ЗГТ небезопасно, дальнейший приём повышает риски 
рака матки, яичников, молочных желез.

Но есть и  другие способы лечения климактерического син-
дрома, которые врач может назначить пациентке. Существу-
ет специальная терапия для раннего этапа климакса, для 
позднего, для периода пременопаузы. 

– Анджелина Джоли решила проблему, связанную с ри-
ском онкологии, радикально: удалила молочные железы и 
яичники. Теперь она применяет ЗГТ? 

– Ну, точно я не скажу, но полагаю, что да. Судя по прессе, 
у Джоли был выявлен специфический ген, который показал 
высокий риск появления у неё онкозаболевания молочных 
желез и яичников после 40 лет. И врачи посоветовали про-
филактически удалить эти органы.

В нашей стране профилактическое удаление не произво-
дится, но если есть определенная генетическая предрас-
положенность, таким пациенткам необходимо тщательное 
наблюдение.  

Важно знать, что есть препараты, которые защищают от рака 
молочных желез и рака матки.  

– На протяжении всей жизни организм женщины подвер-
жен гормональным изменениям: половое созревание, бе-
ременность, климакс. К Вам часто обращаются пациентки 
с женскими проблемами?

– Как правило, с такими проблемами женщины обращаются 
к гинекологу-эндокринологу, который в основном занимает-
ся лечением бесплодия, нарушений менструального цикла, 
вызванных патологией яичников. Это именно тот врач, кото-
рого нужно посещать регулярно. У нас в клинике работает 
несколько таких специалистов.

Йодированная соль –  
это реальная профилактика 

йододефицита

Чаще всего
 нарушения в эндокринной 

системе – это следствие 
 ожирения

Эндокринная система, 
наряду с нервной, обладает 
широким регулирующим 
влиянием практически на 

все органы.

От нее зависит, разовьются 
ли такие гормонально-

зависимые заболевания, 
как сахарный диабет, 
болезни щитовидной 

железы, нарушение роста, 
сексуальная дисфункция и 

множество других.
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МУЖСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

– Какие проблемы наиболее часто встречаются у мужчин? 

– Лидер по обращениям – гипогонадизм, характеризующий-
ся снижением уровня мужских половых гормонов (прежде 
всего, тестостерона), возникающий на фоне функциональной 
недостаточности яичек. Впоследствии он может привести к 
эректильной дисфункции, снижению полового влечения. 

У мужчин после 40 лет происходят гормональные изме-
нения, снижается уровень тестостерона в крови, поэтому 
мужчины обращаются с такой проблемой, как возрастной 
андрогенный дефицит. Часто остеопороз, ожирение, инсу-
линорезистентность являются следствием дефицита  именно 
половых гормонов, андропаузы у мужчины.  

Эндокринолог может успешно решить подобные проблемы 
путем подбора заместительной гормонотерапии. ЗГТ профи-
лактирует проблему с предстательной железой, потерей мы-
шечной, костной массы, улучшает состояние кожи, поддержи-
вает сексуальную активность.

– Мужчин к Вам обычно направляют урологи? 

– Если уролог подозревает проблему в эндокринологии, то, 
да, направляет ко мне, и я уже выявляю корень проблемы и 
подбираю лечение, необходимые гормональные препараты. 

Также есть пациенты, которых направляют репродуктологи, с 
проблемой бесплодия.

– Как происходит диагностика нарушений?

– Сдается кровь на гормоны, применяются специальные 
тесты, которые помогают определить род проблемы. Эн-
докринолог диагностирует и устраняет дисбаланс половых 
гормонов, корректирует их количество.  В разных ситуациях – 
разное лечение. 

– Бодибилдеры, пауэрлифтеры принимают тестостерон, 
другие стероиды, гормон роста и тому подобное, чтобы на-
растить мышечную массу. Насколько это безопасно?

– Это очень опасно! Употребляя высокие дозы гормонов, эти 
люди непреднамеренно наносят вред здоровью. Побочные 
эффекты бывают жуткие – это и бесплодие, и последующий 
дефицит тестостерона, и отклонения в работе гипофиза, и по-
явление раковых опухолей, и тромбозы, и нарушения в рабо-
те сердца.

Каждый думает, что «я немного, только один курс пройду, по-
том брошу и больше не буду». А что потом? А потом они при-
ходят к врачу с серьезными последствиями. 

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

– В начале интервью Вы уже кратко упомянули проблемы 
детской эндокринологии. Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о наиболее частых причинах обращения родителей с 
маленькими пациентами.

– Самые частые причины обращения с детьми от 0 до 18 лет – 
это проблемы избыточного веса или, наоборот, дефицит мас-
сы тела, низкорослость, преждевременное половое развитие 
или его задержка, нарушение менструального цикла, пробле-
мы щитовидной железы, ярко манифестирующий сахарный 
диабет I типа. Бывают обращения и с диабетом II типа. Если 
20 лет назад он редко встречался у детей, то сейчас это забо-
левание стремительно помолодело.

Могу выделить ещё одну проблему – гинекомастию, увели-
чение грудных желез, связанное с гипертрофией жировой 
ткани. В период полового созревания часто (особенно при 
физическом контакте с плотной одеждой и т.п.) возникает бо-
лезненное уплотнение молочных желёз, которое затем само-
произвольно исчезает.

– В числе первых Вы назвали проблему лишнего веса у де-
тей. Здесь так же, как у взрослых, ожирение, скорее, вызва-
но не эндокринными проблемами?

– Действительно, в большинстве случаев у детей не выяв-
ляются эндокринные отклонения, проблема заключается в 
питании и отсутствии физической активности. К сожалению, 
многие родители этого не понимают, а винят наследствен-
ность, эндокринную систему, но только не себя. 

Многие проблемы связаны и с катастрофической загрузкой 
детей. Я вижу много школьников с невротической симптома-
тикой, расстройствами регуляции нервной системы на фоне 
умственного переутомления, отсутствия должной физической 
нагрузки, постоянного сидения в гаджетах. 

Дети всё время находятся в состоянии стресса, что приводит к 
расстройству вегетативной нервной системы.  В виду того, что 
это может вызывать похожую симптоматику, в таких случаях 
всегда проверяют наличие заболеваний эндокринной систе-
мы, в частности, щитовидной железы. 

К нам также обращаются родители детей с анорексией, мы 
можем помочь и с этой проблемой. Для этого в клинике ра-
ботает команда специалистов: психолог, гастроэнтеролог, до-
полнительно можем направить к психиатру. 

– Вадим Александрович, получается, что здоровье человека 
полностью зависит от состояния эндокринной системы? 

– Да, конечно. Эндокринная система, наряду с нервной, обла-
дает широким регулирующим влиянием практически на все 
органы. Она влияет на то, как бьется сердце, на рост костей и 
тканей, на способность зачать ребенка. От нее зависит, разо-
вьются ли такие гормонально-зависимые заболевания, как 
сахарный диабет, болезни щитовидной железы, нарушени 
роста, сексуальная дисфункция и множество других.

Поэтому даже при малейших нарушениях функционирования 
эндокринной системы в организме могут случиться, без пре-
увеличения, глобальные проблемы.

При появлении симптомов любого эндокринного заболева-
ния, следует как можно раньше обратиться к врачу, чтобы по-
ставить правильный диагноз и подобрать эффективную схему 
лечения с учетом ваших индивидуальных особенностей и сте-
пени развития заболевания. 

Эпилепсия – хроническое заболевание голов-
ного мозга, которое характеризуется повторяю-
щимися, преимущественно непровоцируемыми 
приступами. Они возникают в результате чрез-
мерных нейронных разрядов и сопровождаются 
разнообразными нарушениями двигательных, 
чувствительных, вегетативных, мыслительных и 
психических функций. 

При подозрении на эпилепсию врачи-невроло-
ги, эпилептологи, нейрохирурги назначают МРТ 
головного мозга по специальному эпипротоко-
лу. Это исследование отличается тончайшими 
срезами, высоким разрешением, позволяющим 
увидеть изменения коры головного мозга, неза-
метные при обычном МРТ. 

Варис Садрутдинович 
Халилов, доцент, к.м.н., 
специалист по  диагностике 
структурных эпилептогенных 
поражений, врач 
диагностического отделения 
клиники «Медина»

ЭПИЛЕПСИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 ПО ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМУ ПРОТОКОЛУ

В. С. Халилов курирует и консультирует больных с резистентными формами эпилепсии, принимает активное уча-
стие в клинических разборах диагностически сложных случаев симптоматической эпилепсии, владеет методами 
ЭЭГ, видео-ЭЭГ мониторинга, методиками прехирургического обследования больных эпилепсией (прехирурги-
ческий протокол эпилептического сканирования). 

Совместно с коллегами разработал методику, подобную протоколу эпилептического сканирования, для повы-
шения специфичности изображений, полученных на низкоиндуктивных МР – системах на предмет диагностики 
эпилептогенных поражений. 
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– Это исследование проводится так же, как и обычное МРТ? 
Есть какие-то отличия?

– Магнитно-резонансная томография при подозрении на эпи-
лепсию проходит аналогично МРТ по базовому протоколу: 
пациент после предварительной беседы и ознакомления с 
правилами снимает с себя все металлосодержащие предметы 
и украшения и удобно размещается на кушетке томографа. 

После этого кушетка «въезжает» в центр кольцевого магнита и 
начинается непосредственно диагностика. Никаких ощущений 
или дискомфорта – 40-60 минут спокойного отдыха. 

– Правильно ли я понимаю, что МРТ по эпипротоколу явля-
ется важнейшим обследованием не только для людей с по-
дозрением на эпилепсию, но и для пациентов с уже установ-
ленным диагнозом?

– Да, в случае если диагноз уже установлен ранее, 
МРТ по эпипротоколу определит точную локализацию 
участка головного мозга, «ответственного» за наличие  
эпилепсии. Именно этот участок, обычно крохотный, подле-
жит лечению. 

Это один из наиболее информативных методов нейровизуа-
лизации, он позволяет выявить причины, которые вызывают 
развитие эпилептических приступов, а также может помочь 
при определении локализации патологического очага, когда 
решается вопрос о хирургическом лечении.

– Многие пациенты переживают, что у них может случиться 
приступ во время обследования и поэтому откладывают его 
прохождение … 

– Мы готовы к любому повороту событий. В клинике «Меди-
на» есть все необходимое, чтобы купировать приступ. На про-
цедуре присутствуют специалисты, которые знают, что делать, 
если такое случится. Не бойтесь! Намного опаснее отказаться 
от обследования и упустить болезнь!

В завершение хочу отметить, что МРТ по эпипротоколу в кли-
нике «Медина» проводится в соответствии с рекомендациями  
Российской Противоэпилептической Лиги и может существен-
но помочь в верификации структурной основы эпилепсии, что 
существенно влияет на тактику ведения пациента и терапию. 
При определении индивидуального протокола сканирования 
под конкретного пациента особое внимание уделяется взаи-
модействию со специалистами-эпилептологами и интерпрета-
торами результатов электроэнцефалографии (ЭЭГ).

ФАКТЫ И ЦИФРЫ: 
• Есть два статистических пика 
заболеваемости – до года и после 65 лет. 

• До 75% случаев эпилепсии 
диагностируются в возрасте до 20 лет. 

• У 1 из 100 детей диагностируется 
эпилепсия, а приступы (хотя бы один 
в жизни) были у 5% людей.

• В мире больны эпилепсией около 
60 млн человек.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Неизлечимость эпилепсии – это один из 
главных мифов о ней. 
У 75% пациентов эпилепсия хорошо 
контролируется. Можно добиться отсутствия 
приступов и привести болезнь к ремиссии. 
Не реагируют на медикаментозное лечение 
только 25% пациентов. Но 10%  из них 
можно освободить от приступов с помощью 
хирургического лечения. 

 Существует ряд мифов об эпилепсии. 
Часть спровоцирована киноиндустрией: 
припадок, падение, пена изо рта, 
конвульсии, ложка под язык... Видели такое 
в фильмах? На самом деле, есть разные виды 
эпилептических приступов, и не всегда 
проявления болезни выглядят именно так. 

Устойчивым стереотипом являются попытки 
поместить ложку под язык человеку во 
время приступа. Этого делать нельзя, 
нужно попытаться повернуть голову на бок, 
положить под нее что-то мягкое, вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи и 
дожидаться окончания приступа.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ: 8 (495)  109-03-30
Д И А Г Н О С Т И К А

Детали выясняем у Вариса Садрутдиновича Халилова, доцента, к.м.н., спе-
циалиста по  диагностике структурных эпилептогенных поражений, врача 
диагностического отделения клиники «Медина».

– Варис Садрутдинович, здравствуйте. Объясните, пожа-
луйста, почему стандартная магнитно-резонансная томо-
графия головного мозга не подходит в случаях, когда речь 
идет о постановке диагноза или выявлении причин такого 
заболевания как эпилепсия? 

– При подозрении на эпилепсию основным объектом поис-
ка на МРТ являются малофокусные патологические измене-
ния коры мозга, которые могут находиться в труднодоступ-
ных для стандартной визуализации областях. Поэтому, если 
специалистам нужно выявить эпилептологический субстрат 
(изменения вещества головного мозга, являющиеся источ-
ником эпиактивности), то обычный МРТ-протокол бывает 
бессилен. Его возможности достаточны для диагностики ин-
сульта, крупных аномалий и опухолей мозга, но он не может 
помочь при выявлении крохотных поражений.

– Соответственно, на помощь приходит МРТ по эпипрото-
колу?

– Да, есть специализированный протокол МР-сканирования 
для выявления именно эпилептогенных очагов. Данное ис-
следование отличается тончайшими срезами, высоким раз-
решением, позволяющим увидеть изменения коры голов-
ного мозга, незаметные при обычном МРТ. Эпипротокол 
разработан для увеличения информативности исследования 
и обнаружения даже самых минимальных аномалий разви-
тия или образований, которые могут являться причиной эпи-
лепсии. 

МРТ, проведенное в соответствии с эпилептическим прото-
колом, помогает установить наличие истинной эпилепсии, 
вызванной специфическими нарушениями работы головно-
го мозга.

Надо заметить, что в последние годы значительно возрос-
ла доля определения симптоматических форм эпилепсии. 
Это стало возможным благодаря внедрению новых методик 
и постоянному повышению качества и специфичности МР-
изображений. 

ОСОБЕННОСТИ  МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО 
ЭПИПРОТОКОЛУ:

• напряжение магнитного поля не менее 1,5 Т 

• минимальная толщина среза (2 мм) и шага 
сканирования (0,1 мм) 

• комбинации различных режимов для 
повышения специфичности 

• специальное гиппокампальное 
позиционирование срезов для более детальной 
визуализации – кортикальной пластинки в 
труднодоступных регионах мозга

• заключение специалиста-эпилептолога 
с уникальным опытом проведения и 
интерпретации результатов эпипротокола. 

 Эпилепсия – хроническое 
заболевание головного мозга, которое 
характеризуется повторяющимися, 
преимущественно непровоцируемыми 
приступами. Они возникают в результате 
чрезмерных нейронных разрядов и 
сопровождаются разнообразными 
нарушениями двигательных, 
чувствительных, вегетативных, 
мыслительных и психических функций. 

По международной классификации 
эпилепсии и эпилептические синдромы 
подразделяются на три основных группы: 
идиопатические, симптоматические и 
криптогенные. 
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Перед тем как узнать, какие методы коррекции существуют, 
давайте поговорим о механизмах аккомодации глаза. 

КАК РАБОТАЕТ ФОКУСИРОВКА 
ЗРЕНИЯ НА БЛИЖНИХ И ДАЛЬНИХ 

ОБЪЕКТАХ?

Аккомодация глаза – это способность фокусироваться на 
предметах, которые находятся от него на разном расстоянии, 
с помощью изменения преломляющей силы. 

В процессе аккомодации участвуют хрусталик, цилиарная 
мышца и циннова связка. Для того чтобы человек мог ясно 
видеть объекты, расположенные дальше или ближе от него, 
происходит изменение формы хрусталика. 

Когда мы смотрим на удаленные объекты, цилиарная мышца 
расслабляется, а циннова связка напрягается. При этом кап-
сула с хрусталиком вытягивается, преломляющая сила глаза 
снижается, и лучи света точно фокусируются на сетчатке. 

Если мы переведем взгляд на расположенный вблизи объ-
ект, то произойдет обратный процесс: циннова связка осла-
бится, цилиарная мышца напряжется, а форма хрусталика 
станет более выпуклой, тем самым создав условия для фо-
кусировки.

С возрастом в глазах происходят дегенеративные процессы, 
приводящие к пресбиопии. 

Причин может быть несколько: потеря хрусталиком эластич-
ности, изменение кривизны хрусталика, ослабление цилиар-
ной мышцы.

В результате амплитуда аккомодации снижается. Пожилые 
люди не могут сфокусировать взгляд на ближнем объекте. 
Именно это состояние у взрослых и называется пресбиопией 
обоих глаз. Чем старше становится человек, тем больше ото-
двигается точка ясного видения. Если не используются средства 
коррекции, она может оказаться на расстоянии 1 метра и более.

 
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ 

 ПРЕСБИОПИИ НА РАННИХ СТАДИЯХ:

• Быстрое зрительное утомление при работе с пред-
метами на близком расстоянии (чтение, работа за ком-
пьютером, вязание, письмо и т.д.). Утомление может 
проявляться головными болями, резью в глазах, болью 
в переносице и надбровьях, слезоточивостью, светобо-
язнью.

• Предметы вблизи становятся расплывчатыми. Хочется 
увеличить расстояние между ними и глазами или вклю-
чить более яркое освещение.

• У людей с дальнозоркостью ухудшается зрение не толь-
ко вблизи, но и вдаль. При этом пациенты с гиперметро-
пией ощущают первые симптомы пресбиопии в возрасте 
30-35 лет.

• Люди с близорукостью, напротив, могут долгое время 
не замечать проявлений пресбиопии глаз, поскольку не-
значительная потеря аккомодации компенсируется.

В АККОМОДАЦИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

• Хрусталик
• Циннова связка
• Цилиарная мышца

ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ, ТО ОН, КАК ПРАВИЛО, ЭТОГО 
НЕ ЗАМЕЧАЕТ И ВОСПРИНИМАЕТ КАК ДОЛЖНОЕ. В ТО ВРЕМЯ КАК 
ЛЮДИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО СТАЛКИВАЮТСЯ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ТЕРЯЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ БЫТОВЫМИ 
ДЕЛАМИ, РАБОТОЙ, ХОББИ. ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ МЕШАЕТ ОБЩЕНИЮ И 
МОЖЕТ БЫТЬ ЧРЕВАТО СЕРЬЕЗНЫМИ ТРАВМАМИ. 

МНОГИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО СТОЛКНУТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ ЗРЕНИЯ 
МОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ. НА ПРАКТИКЕ, 
КАК ОТМЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ, АКТИВНОЕ УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ 
МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ УЖЕ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ, ВЕДЬ ГЛАЗА, КАК И ВЕСЬ ОР-
ГАНИЗМ, ПОДВЕРЖЕНЫ ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ. 

КАК МЕНЯЕТСЯ ГЛАЗ ЧЕЛОВЕКА 
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ?

Здоровый глаз развивается до 20-25-ти лет, затем, в течение 
следующих 20-ти лет, он не претерпевает существенных из-
менений. Но к 40-45-ти годам глаз снова начинает меняться. 

Хрусталик становится более плотным и менее прозрачным, 
цилиарная мышца не справляется с нагрузками, фокусировка 
на ближнее расстояние ослабевает, зрение вблизи становит-
ся хуже, а из-за сосудистых нарушений затрудняется питание 
сетчатки. В итоге картинка, которую человек видит, искажа-
ется, порой очень сильно. Например, он не может разглядеть 
лица людей или прочитать написанное на бумаге.

Основным и, как правило, первым симптомом того, что на-
чались возрастные изменения, является снижение остроты 
зрения вблизи. На бытовом уровне это явление называется 
«старческой дальнозоркостью», в медицине оно носит на-
звание «пресбиопия». 

Пресбиопия – это один из первых физиологи-
ческих признаков старения. Она не являет-
ся заболеванием, так как в ее основе лежат 
процессы возрастных, а не патологических 
изменений в организме. Говоря о лечении 
пресбиопии, подразумевается необходимость 
коррекции этого состояния.

ЗРЕНИЕ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ
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расстояниях, отсутствие скачка изобра-
жения при переходе от верхней части 
линзы к нижней и возможность иметь 
одну пару,  а не несколько, для посто-
янного ношения.

Но у этих очков есть и свои особенности. 
Во-первых, присутствует более длитель-
ный по сравнению с монофокальны-
ми очками период адаптации к новым 
очкам, возможно появление жалоб на 
искажения видимых предметов, изме-
нение восприятия расстояния, голово-
кружение, двоение в глазах. В особенно-
сти это касается первичного назначения 
в зрелом или пожилом возрасте.

Подбор мультифокусной коррекции 
требует от офтальмолога или оптоме-
триста высокой квалификации. Поэто-
му делать такие линзы можно только в 
технически хорошо оснащенных клини-
ках с профессиональными врачами. 

– Прогрессивные очки подходят для 
работы на компьютере?

– Да, конечно. Единственное, для ра-
боты с компьютером и в офисе реко-
мендуется использовать модификацию 
прогрессивных очков, которые иногда 
называют «офисные». Они обеспечи-
вают расширение полей зрения и ком-
форт зрительным зонам на расстоянии 
до 5-6 метров и не призваны компенси-
ровать проблемы остроты зрения даль-
ше этого расстояния.  

– Не все любят очки. Можно ли кор-
ригировать пресбиопию с помощью 
линз? 

– Есть интересный факт: первые би-
фокальные контактные линзы были 
созданы в 1938 году, но из-за ряда не-
достатков они тогда не вошли в клини-
ческую практику. Хорошо, что сегодня 
мы имеем обширный выбор линз от 
разных производителей, многие люди 
предпочитают именно этот вид коррек-
ции.

– В каких случаях необходима хирур-
гическая коррекция?

– Очки и контактные линзы являются до-
минирующими способами коррекции, 
однако за последние десятилетия по-
явились многочисленные предложения 
хирургического подхода к проблеме воз-
растного восстановления зрения. 

Хирургическая коррекция, благодаря 
микроразрезам и современным ща-
дящим технологиям, предоставляет 
возможность поставить искусственную 
линзу, не дожидаясь, пока естествен-
ная линза (хрусталик) станет плотной 
настолько, что снизит качество жизни. 
Возможности выбора решаются строго 
индивидуально, учитывая структурные 
особенности оптической системы глаза 
каждого пациента. Окончательное при-
нятие решения остается за оперирую-
щим хирургом.  

– После операции не нужно будет но-
сить очки или линзы?

– При любых видах рефракционных 
операций по устранению биопсии очки 
больше не понадобятся.  

–  Существуют ли методы профилакти-
ки пресбиопии?

– Рекомендации довольно стандарт-
ные: вести здоровый образ жизни, пра-
вильно питаться, дозировать зритель-
ную нагрузку, соблюдать режим работы 
на близком расстоянии, учитывая дли-
тельность и освещение, регулярно про-
ходить осмотры офтальмолога. Но сто-
ит отметить, что пресбиопия – это не 
заболевание, это абсолютно естествен-
ный процесс в нашем организме, более 
раннее развитие которого может быть 
приближено теми факторами, которые 
я перечислил. 

Отрицать наличие пресбиопии бес-
смысленно, так как тем самым мы 
очень осложняем работу не только 
глаз, но и головного мозга, который об-
рабатывает всю полученную через зри-
тельный анализатор информацию.  

– Какие еще офтальмологические за-
болевания, помимо пресбиопии, мо-
гут влиять на ухудшение зрения в зре-
лом возрасте?

– Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются в своей ежедневной 
практике офтальмологи, это повыше-
ние внутриглазного давления (глауко-
ма), повреждение сетчатки централь-
ной зоны (возрастная макулярная 
дегенерация), повреждение сетчатки 
в результате не компенсированного са-
харного диабета и неконтролируемой 
артериальной гипертензии. 

При появлении признаков пресбиопии 
очень важно обратиться к офтальмоло-
гу, провести тщательное обследование 
и самое главное – получить рекоменда-
ции по коррекции зрения.

 Пациенту самостоятельно сложно диф-
ференцировать симптомы болезни, 
поэтому важно при появлении жалоб 
своевременно получить консультацию 
специалиста для исключения таких 
возрастных заболеваний, как макуло-
дистрофия, глаукома и так далее. 

– Ахмед Юсупович, здравствуйте. Каж-
дого человека в том или ином возрас-
те коснутся проблемы со зрением. Ко-
нечно, хочется, чтобы это произошло 
как можно позже. Как быть?

– При прочих равных условиях прес-
биопия возникает раньше у тех, чья 
бытовая или профессиональная дея-
тельность связана с рассматриванием 
мелких объектов, причем чем меньше 
контраст объектов с фоном, тем силь-
нее действует этот фактор. 

Если раньше пресбиопию называли 
«старческой дальнозоркостью», то сей-
час отмечается значительное «омоло-
жение» этого заболевания. Это связано 
в том числе с работой за компьютером, 
с использованием разнообразных гад-
жетов. 

Раннему развитию пресбиопии спо-
собствует и наличие ряда заболева-
ний: в группе риска пациенты с сахар-
ным диабетом, больные, получающие 
лечение глюкокортикоидами, лица 
с хроническим воспалением глаз,  
наследственной предрасположенно-
стью. 

– Можно ли самостоятельно понять, 
что всё – вот оно, началось? 

– Глаза – это парный орган, поэтому 
один из глаз может компенсировать 
снижение остроты зрения второго. То 
есть в начальной стадии пресбиопии 
симптомы могут отсутствовать. Изме-
нения может диагностировать только 
офтальмолог во время детального ос-
мотра с помощью специального обо-
рудования.

– В клинике «Медина» такое оборудо-
вание есть?

– Конечно, мы можем провести прес-
биопическую диагностику в полном 
объёме. В клинике есть все необходи-
мое оборудование, пациенту не нужно 
будет никуда больше обращаться за 
дообследованиями. 

– Какие методы коррекции возрастной 
дальнозоркости Вы используете?

– Есть три наиболее популярных мето-
да: очковая коррекция монофокаль-
ными или мультифокальными (про-
грессивными) линзами, контактная 
коррекция, рефракционная (хирурги-
ческая) коррекция. 

– Расскажите, пожалуйста, про каж-
дый из них. Что такое монофокальные 
очки?

– Монофокальные очки подбираются 
только для одного расстояния, напри-
мер, для чтения. Их преимуществами 
являются простота подбора и изготов-
ления, хорошее качество зрения на 
конечном расстоянии, легкость адапта-
ции, низкая стоимость.

Недостатком является ограничение 
глубины зоны ясного зрения неболь-
шим участком на определенном рас-
стоянии, то есть монофокальные очки 
нельзя использовать в большинстве со-
временных профессий или нужно ме-
нять положение очков на переносице, 
смотреть вдаль поверх очков.

– Чем отличаются мультифокальные 
или, как вы ещё их назвали, прогрес-
сивные очки? 

– Преимущества мультифокальных оч-
ков – четкое зрение на всех рабочих 

Вопросы коррекции пресбиопии являются одними из са-
мых актуальных в современной офтальмологии. О том, 
какие решения существуют, рассказывает к.м.н., врач-
офтальмолог клиники «Медина» Ахмед Юсупович Арчаков.

КАК МОЖНО 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ ЗРЕНИЕ?
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